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Предлагаемый читателям выпуск журнала по структуре 

«психолого-педагогический».  
Начавшийся год является в некотором роде юбилейным. 

Официально три десятилетия назад в 1988 году в СССР была во второй 
раз возобновлена  попытка создания психологической службы в системе 
образования и помимо академической психологической науки, 
преподаваемой в педагогических учебных заведениях, в медицинских 
институтах и на психологических факультетах университетов, в 
учреждениях образования и психоневрологических диспансерах стали 
появляться кадры практических психологов. Естественно, мы не могли 
пройти мимо этого события в жизни психологического сообщества 

России. 

Почему во второй? Да все объясняется просто. До 1936 года в 
стране уже практиковали представители таких служб. Правда, 
назывались они педологами [2]. Мы планируем более подробно осветить 
этот вопрос в одном из специальных выпусков журнала «PEM: 
Psychology. Educology. Medicine». 

Основной психологический блок материалов представили 
статьями авторов из двух городов: Е.Е. Васюкова (Москва);  А.А. 
Костригин, И.А. Плякин (Москва); М.И. Кошенова (Новосибирск); А.А. 
Питайкина, О.А. Белобрыкина  (Новосибирск). 

Педагогические науки представляет статья З.Л. Умурова (Бухара, 
Узбекистан), рекомендованная редакции журнала Оргкомитетом  VIII 
Международного молодёжного научного форума «Новые форматы 
транснациональной научно-образовательной деятельности» (Томск, 
2018). Если представится возможность, то в одном из выпусков журнала 
«PEM: Psychology. Educology. Medicine» мы поместим пост-релиз этого 
мероприятия, в котором авторы журнала принимают участие уже давно 
(Председатель Оргкомитета - доцент, кандидат психологических наук 
Л.В. Ахметова). См.:  [1]. 

И в завершении заметки от выпускающих редакторов назовем 
рецензентов этого выпуска журнала. Ими стали к.пс.н., Ph.D В.П. 
Чудакова (Киев, Украина) и профессор, д.п.н. Е.К. Янакиева 
(Благоевград, Болгария). 
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